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 «Так и живут бок о бок птицы и люди, часто

не обращая внимания друг на друга, иногда

ссорясь, иногда радуясь друг другу, как члены

одной большой семьи. Кто из них кому

больше нужен – человек птицам или птицы

человеку? Но выживет ли человек, если на

Земле не останется птиц».

 Э.Н. Голованова





Актуальность проекта:

Человек не может расти и развиваться, не

взаимодействуя с окружающей природой. Это

взаимодействие становится все более актуальным по

мере роста самостоятельности ребенка и расширения

сфер его деятельности. Его чувства и ум развиваются

соответственно тому, какой характер носят его

отношения с природой. Знакомя детей с окружающим

миром через рассказывание сказок, наблюдений на

прогулках и в группе мы закладываем основы

экологической культуры.

Птицы окружают нас круглый год, принося нам и

радость, и пользу. многие птицы не могут пережить

зиму и погибают.



В ходе образовательно – воспитательного процесса я

выяснила, что у детей нашей группы недостаточно

развиты знания о зимующих птицах нашего края.

Также у детей недостаточно развито чувство заботы

о птицах. В связи с этим, я решила реализовать

проект «Покормите птиц зимой». Это позволит

расширить и углубить знания детей о зимующих

птицах нашего края, послужит формированию

бережного отношения к птицам, осознанию того, что

необходимо ухаживать за пернатыми в самое трудное

для них время года.



Проблема

Недостаточные представления детей о зимующих птицах. Как 

помочь птицам выжить в зимних условиях?

Гипотеза
Если постоянно подкармливать зимующих птиц, то можно

помочь им пережить холодный период года, когда птицам

сложно добывать корм из-под снега. Также можно сохранить

их численность.

Цели проекта

Закрепить представления дошкольников о зимующих птицах,

их образе жизни, о связи с окружающей средой, роли человека

в жизни птиц.



Задачи проекта

1. Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание 

помогать им в трудных зимних условиях.

2. Обобщить знания детей, полученные при наблюдении 

за повадками птиц

3. Вызвать желание помочь нашим крылатым друзьям в 

зимнюю бескормицу

4. Научить детей, правильно подкармливать птиц. 

5. Привлечь родителей воспитанников к изготовлению 

кормушек для птиц.

Интеграция ОО:

познавательное развитие, социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие, художественно эстетическое 

развитие, физическое развитие.



Программные задачи:

1. Познавательное развитие:

Закрепить знание детей о зимующих птицах

Краснодарского края.

2. Социально-коммуникативное развитие:

Воспитывать бережное отношение к природе родного края.

Развивать умение самостоятельно объединяться для игр и

совместной деятельности.

3. Речевое развитие:

Расширить и обогатить словарный запас детей, учить

составлять описательные рассказы.

4. Художественно эстетическое развитие:

Развивать творчество детей, фантазию при создании

поделок из различных материалов.

5. Физическое развитие:

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей в

ходе подвижных игр, экскурсий.



Этапы работы над проектом:

1 этап: подготовительный
1. Подбор методической, художественной и 

познавательной литературы по теме.

2. Мониторинг знаний детей.

3. Анкетирование родителей 

4. Пополнение развивающей среды

- изготовление шапочек - птичек;

-создание атрибутов для занятий и игр.

- подбор художественной литературы по теме проекта;

- подбор иллюстраций с изображением птиц и мест их 

обитания;

- игровых заданий и упражнений;



- аудиозаписи с голосами птиц; 

- разработка конспектов.

5. Разработка плана работы по реализации проекта.

6. Подготовить информацию для родителей по темам:

«Как сделать кормушку для птиц».

"Почему необходимо помогать птицам зимой?"

"Чем можно кормить птиц зимой"

7. Обсуждение цели, задачи проекта с родителями,

беседа о том, какую помощь они могут оказать в ходе его

реализации.

2 этап: основной (практический)
Педагог. 

Проводит анкетирование

Планирует работу.

Подготавливает  оборудование для мероприятий.

Организовывает работу с родителями и с детьми.



Дети.

. 

Дети.
Рассматривание альбома «Птицы»

Наблюдения за птицами.

Дидактические игры

Составление описательных рассказов о птицах.

Обсуждение пословиц, поговорок. 

Отгадывание загадок. 

Беседы

Чтение стихотворений

Пальчиковые игры

Рисование

Лепка

Аппликация

Музыка

Подвижные игры

Гимнастика после дневного сна



Родители.
Рекомендации на совместные прогулки.

Совместно с ребенком сделать кормушки .

Заучивание стихотворений о зимующих птицах нашего края.

Рассмотреть птиц нашего края на иллюстрациях в книгах.

Участие в конкурсе "Лучшая кормушка для птиц" среди

воспитанников и их родителей.

Изготовление поделок совместно с детьми по теме "Птицы наши

друзья".

3 этап - заключительный
Защита  проекта:

1. Презентация проекта.

2. Продукты проекта: предметно – развивающая среда: книги, 

фотографии, иллюстрации, стихотворения, рассказы о птицах, 

загадки о птицах; презентации о зимующих птицах.; выставка 

семейных рисунков и поделок  "Птицы наши друзья«; лэпбук  

"Зимующие птицы;  выставка кормушек для птиц.



Результат проекта.

В результате реализации проекта дети получили много 

новой информации о птицах, которые зимуют рядом с нами. 

Узнали о жизни птиц, их различиях, повадках, об 

особенностях обитания в зимний период. Узнали чем можно 

подкармливать птиц, а чем нельзя. Укрепились детско-

родительские отношения.

Совместная деятельность сблизила воспитателя и родителей,

родителей и детей, подружила семьи.

Атмосфера доброжелательности стала характерной и для

других общих дел в группе. У многих родителей открылись

скрытые таланты, о которых они не подозревали.

В ходе реализации проекта воспитанники и родители

позаботились о пернатых: изготовили кормушки и принесли

корм для птиц. Я изготовила буклеты "Птицы наши друзья",

"Почему необходимо кормить птиц зимой«, подобрала

консультации по теме проекта.



и дети вручили их родителям.

Таким образом, я уверена, что у моих воспитанников

успешно формируется гуманно - ценностное отношение к

природе и ко всему живому.

Развивающая среда группы пополнилась литературой,

стихотворениями, иллюстрациями, дидактическими

играми, рассказами и загадками о птицах.

Но главный результат-это усвоение детьми того, что

наши пернатые друзья не смогут перезимовать, если мы

не будем им помогать. Дети стали более добрыми,

отзывчивыми. За время действия проекта

птицы привыкли получать корм, поэтому подкормку

необходимо продолжить, и мы будем подкармливать их,

пока не появятся насекомые.

Проведя диагностику детей в начале и в конце работы

над проектом, я получила следующие результаты:



«Уровень сформированности представлений детей 

о зимующих птицах» (на начало проекта)

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень



«Уровень сформированности представлений детей 

о зимующих птицах»  (на конец проекта)

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень



Ожидаемые результаты реализации проекта:

• Получение знаний детей о жизни птиц зимой.

• Создание необходимых условий в ДОУ и группе по 

формированию у дошкольников целостного представления 

о жизни зимующих птиц.

• Заинтересованность детей совместно с родителями в 

заботе о птицах, желание помогать им в зимний период 

(изготовление кормушек, подкормка птиц зимой) .

• Развитие у детей любознательности, творческих 

способностей, познавательной активности, 

коммуникативных навыков.



Выполнение проекта:
Наблюдение за зимующими птицами, прилетающими 

к кормушке. 

Подкормка птиц. 





Чтение художественной литературы : 

Е. Чарушин «Воробей»,  Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок»

Г. Снегирев «Как птицы к зиме готовятся» 

С. Михалков “Птичья столовая”,  Д. Горлов  “Про птиц и 

зверей”

В. Бианки “Птичьи разговоры”,  А. Яшина “Покормите 

птиц зимой” 



Беседы на проблемные ситуации :

«Гости нашего участка!»,

«Почему воробьи и синицы селятся рядом с человеком? ,

“Чем питаются птицы зимой? ”,

«Кормушка». 

Составление описательных рассказов по картинкам, 

разгадывание загадок.



Продуктивная деятельность

Рисование «Синичка».



Лепка «Птицы у кормушки». 



Просмотр презентации «Зимующие птицы»

Отгадывание загадок 

о  птицах.



Аппликация «Птички у кормушки».



Настольно – печатные игры: 
“Собери картинку”. “Где чье гнездо? ”,



Экспериментальная деятельность



Лэпбук  «Зимующие птицы» 



Подвижные игры “Перелет птиц”,  ”Птички и кошка”.



Вручение грамот за участие в выставке кормушек 

для птиц.



Кормушки для птиц своими руками.



Вручение  буклетов   родителям 



«Почему нужно помогать птицам зимой»

«Обсуждаете ли вы дома с ребенком тему недел



Итоговое мероприятие. 
Конкурс кормушек, изготовленных родителями.




